
Форма 2.8.

Дата начала отчетного периода 01.01.2017
Дата конца отчетного периода 31.12.2017

Авансовые платежи потребителей (на начало 
периода)

0

Переходящие остатки денежных средств ( на 
начало периода)

0

Задолженность потребителей ( на начало 
периода)

15748.27

Начисленно за услуги (работы) по содержанию и 
текущему ремонту, в том числе

926003,3

1)за содержание дома 212980,76
2)за текущий ремонт 583382,08
3)за услуги управления 129640,46

Получено денежных средств в том числе 927867,4
1)денежных средств от 
собственников/нанимателей помещений

927867,4

2)целевых взносов от 
собственников/нанимателей помещений 0

3)субсидий 0
4)денежных средств от использования общего 
имущества

0

5)прочие поступления 0
Всего денежных средств с учетом остатков 927867,4
Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода)

0

Переходящие остатки денежных средств ( на 
конец периода)

0

Задолженность потребителей ( на конец периода)
13884,17

Наименование работ (услуг) работы (услуги) по управлению
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) 796362,84

Наименование работы (услуги), выполняемой в 
рамках указанного раздела работ (услуг)

_______

Периодичность выполнения работ (оказания 
услуг)

_________

Единица измерения _______
Стоимость на единицу измерения _______

Количество поступивших претензий 0
Количество удовлетворенных претензий 0

Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в МКД

Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту 
в отчетном периоде 

Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)

Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)



Количество претензий, в удовлетворении которых 
отказано

0

Сумма произведенного перерасчета 0

Авансовые платежи потребителей (на начало 
периода)

0

Переходящие остатки денежных средств (на 
начало периода)

0

Задолженность потребителей (на начало 
периода)

0

Авансовые платежи потребителей (на конец 
периода)

0

Переходящие остатки денежных средств (на 
конец периода)

0

Задолженность потребителей (на конец периода)
297714,94

Вид коммунальной услуги водоотведение
Единица измерения куб.м
Общий объем потребления 17119,51
Начислено потребителям 264154,15
Оплачено потребителям 243491,21
Задолженность потребителей 20662,94
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса

264154,15

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

243491,21

Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

20662,94

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги Горячее водоснабжение
Единица измерения куб.м
Общий объем потребления 7652,99
Начислено потребителям 899992,16
Оплачено потребителям 822359,43
Задолженность потребителей 77632,73
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса

899992,16

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

822359,43

Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

77632,73

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги отопление
Единица измерения Гкал
Общий объем потребления 1075,33

Информация о предоставленных коммунальных услугах

Общая информация по предоставленным коммунальным услугам



Начислено потребителям 1912600,78
Оплачено потребителям 1713181,51
Задолженность потребителей 199419,27
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса

1912600,78

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

1713181,51

Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

199419,27

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса

0

Вид коммунальной услуги холодное водоснабжение
Единица измерения куб.м
Общий объем потребления 11214,2
Начислено потребителям 221816,87
Оплачено потребителям 220881,83
Задолженность потребителей 93504
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса

221816,87

Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса

220881,83

Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса

93504

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса 0
Вид коммунальной услуги электроснабжение
Единица измерения кВт/ч
Общий объем потребления 231399,7
Начислено потребителям 842294,9
Оплачено потребителям 834871,9
Задолженность потребителей 7423
Начисленно поставщиком (поставщиком) 
коммунального ресурса 842294,9
Оплачено поставщику (поставщикам) 
коммунального ресурса 834871,9
Задолженность перед поставщиком 
(поставщиками) коммунального ресурса 7423

Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику 
(поставщикам) коммунального ресурса 0

Количество поступивших претензий                                                                     85
Количество удовлетворенных претензий 73
Количество претензий, в удовлетворении которых 
отказано

12

Сумма произведенного перерасчета _______

Информация о наличии претензий по качеству предоставляемых коммунальных услуг

Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников



Направлено претензий потребителям-должникам
10

Направлено исковых заявлений 2
Получено денежных средств по результатам 
претензионно-исковой работы

26386,4
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